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I. Общие п олоя(еп и я

1.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обуrающихся по освоению
дополнительной общеразвивающей программе (далее Положение)

устанавливает порядок и формы проведения, систему оценок, оформление

результатов освоения обучающимися государственного бюджетного

учреждения <Юргинский детский дом-интернат для детей с ментальными
нарушениями> (далее Учреждение) в соответствии с требованиями

дополнительных программ.
1.2, Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29

декабря 2012 r, Jф 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,

Порядком организации и осуществления образовательЕой деятельности по

дополнительным общеобразовательным программам от 9 ноября 2018 г.JtlЪ

196, Уставом Учреждения.
1.3. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации> (ст. 58 п.1) текущий контроль и

промежуточнаJI аттестация обуrающихся осуществляется в формах,
определенных учебным планом-графиком, и в порядке, установленном

учреждением.
1.4. Педагогический контроль строится на принципах r{ета
индивидуаJIьных и возрастных особенностей обучающихся, специфики

деятельности детского объединения и конкретного периода обучения;

свободы выбора педагогом и форм проведения и оценки результатов;

обоснованности критериев оценки результатов.

2.1,. Цель

II. Цели и задачи.

выявлеЕие соответствия уровня освоения дополнительнои

общеразвивающей программы прогнозируемым результатом,

2.2. Задачи:

- определение уровня теоретической и практической

обучающихся в конкретной образовательной области;

- определение уровня
компетенций;

сформированности основных общеучебньж

подготовки

- аншIиз полноты реализации дополнительной программы;

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной

реализации дополнительной программы,

III. Порядок оргапизации и проведеЕи_я диагностикп 
___

результатов освоеппя дополнительной общеразвивающеи
программы

з.1. Щиагностика результатов освоения дополнительной программы в

объединениях Учреждения проводится по завершению уrебного года,

содержание программы диагностики определяется самим педагогом на



основании содержания программы и в соответствии с прогнозируемыми
результатами.
3.2. .Щиагностика освоения дополнительных общеразвивающей программы
может проводиться в различных формах: творческие работы,
самостоятельные работы, отчетные выставки, концертное прослушивание и
др.

3.3. Программа диагностики должна содержать методику проверки
теоретических знаний обучающихся, их практических умений и навыков,
сформированности основных общеучебных компетенций.
3.4. Итоговая диагностика проводится по окончании обуrения по
дополнительной программе 1 раз в год в период с 15 апреля по 15 мая
программы.
3.5. К итоговой диагностике допускаются обучающиеся объединений
Учреждения, сдавшие положительно все предусмотенЕые программой
этапы педагогического контроля
З.6. Итоговую диагностику осуществляет педагог, ведущим занятия в

объединении, определяя поло)lштельные и о,трицательные результаты своеЙ

деятельности, фиксируя в журнале учета работы педагога.

IV.Критерии оценки дшагностики освоения дополнительной
общеразвивающеЙ программы.

4.1. Особенностями системы оценки является комплексный подход к
оценке результатов дополнительных общеразвивающих программ.

4.2. Критерии оценки уровня теоретической подготовки:

- вьlсокuй уровень - освоен практически весь объем знаний,
предусмотренных программой за конкретный период;

- среdнuй уровень - объем освоенных знаний составляет более 1/2;

- u",cu",c1 1,tln1eHb - ребенок владеет |/2 объема знаний, предусмотренных
программои.

V. Оформленпе и аrrализ итогов дпагностикп результатов

освоешия дополнительной общеразвивающей программы.

5.1. Результаты диагностики фиксируются в Протоколах результатов
освоения дополнительной общеразвивающей программы, которые являются

одними из отчетных документов педагогов. Параллельно результаты
заносятся в журнЕlJI учета работы педагога.

5.2. При проведении диагностики следует придерживаться следующих

правил:
- объектоМ исследования является не обучающийся, а его учебная

деятельность;
- при оценке деятельности обучающегося делается акцент па

положительном: индивидуальных успехах, достижениlIх - результаты



личноЙ деятельности об)лающегося сравниваются с его предыдущими

результатами и достижеЕиями.
5.З. Протокол результатов освоения программы хранится в Учреждении в

течение всего срока действия общеразвивающей программы.

YI. Заключительные положения.

б.l, Если в результате изменения законодательства Российской Федерации
отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними,

эти гryнкты утрачивают силу до момеЕта внесения соответств).ющих
изменений и/или дополнений в Положение.
б.2. Изменения иlили дополнения в Положение вносятся педагогическим

советом и принимаются на его заседании и вступают в силу со дня

утверждениrI директором Учреждения.
6.3 Положение вступает в силу со дня утверждения директором Учреждения
и пролонгируется на последующий год автоматически, как не

противоречащий действ}тощему законодательству.
6.4. После принrIтия Положения (или изменений и дополнений отдельных
пунктов Положения и разделов) в новой редакции предыдущЕuI редакция
автоматически утрачивает силу.
6.5. Настоящее Положение прекращает свое действие при реорганизации или
ликвидации Учреждения.
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